
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

базовой подготовки по специальности среднего профессионального образования  

15.02.08 «Технология машиностроения»  

 

 

 В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»  общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл включает следующие учебные дисциплины:  

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 История и культура СПб   

ОГСЭ.06 Этика  

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Основы философии» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  

культуры гражданина и будущего специалиста. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

            - основные категории и понятия философии, 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и  

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.2.  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«История» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

в.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.2.  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Иностранный язык» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и  

повседневные темы: 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно   совершенствовать   устную   и   письменную   речь,   пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен знать: 

- лексический   (1550-1600   лексических   единиц)   и   грамматический   минимум 

необходимый   для   чтения   и   перевода   (со   словарем)    иностранных   текстов 

профессиональной направленности. 

 

Техник по профессии среднего профессионального образования 15.02.08 «Технология 

машиностроения», должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Физическая культура» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«История и культура СПб» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть,  введено в 

учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширения и углубления знаний, развития общей и профессиональной культуры. 

 Дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. работать с разного типа источниками, картами, планами города, старыми гравюрами и 

фотографиями, краеведческими и историческими интернет-ресурсами; 

2. совершенствовать умение подготовки сообщения, доклада, реферата, презентации по 

материалам курса; 

3. самостоятельно готовить экскурсии по нашему городу. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  роль истории  и культуры Санкт-Петербурга в российской истории и культуре; 

2.  основные этапы  истории и культуры Санкт-Петербурга; 

3. условия возникновения, развития и строительства Санкт-Петербурга, его традиции и 

культуру; 

4. имена исторических личностей, благодаря таланту которых был воздвигнут и выжил 

город  Петра, вопреки грозным соседям и капризам природы; 

5.  рождение, расцвет и кризис таких стилей, как барокко, классицизм, эклектика и 

модерн. 

 

  

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Этика» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть,  введено в 

учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширения и углубления знаний, развития общей и профессиональной культуры. 

 Дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины: введение в проблематику нравственных оснований 

человеческого бытия в социуме; рассмотрение нравственных оснований культурного 

творчества в их историческом движении; формирование морального сознания личности; 

развитие способности к осмыслению нравственных оснований культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснить логику развития этической мысли, основной круг этических проблем, 

раскрывать нравственные основания культуры с этических позиций;  

- использовать полученные знания в изучении таких дисциплин, как планирование 

профессиональной карьеры, эстетика, история культурологии, культура социальных 

групп и движений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы эволюции этической мысли; 

- основные понятия, категории и предмет этики;  

- место и роль этики в системе философско-культурологического знания; 

 

  

 

 


